МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
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О внесении изменений в устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Сургутского естественно-научного
лицея

В соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город
Сургут, распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686
«Об утверждении Регламента Администрации города», от 05.04.2016 № 505
«О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Админи
страции города», в целях приведения устава муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения Сургутского естественно-научного лицея в соот
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации:
1.
Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Сургутского естественно-научного лицея следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац второй пункта 1.1 дополнить словами «тип учреждения бюджетное».
1.1.2. Абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Куратором учреждения является департамент образования Админи
страции города (далее - куратор).
Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются
учредителем».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В учреждении функционируют структурные подразделения без обра
зования юридического лица - центр здоровьесбережения, центр дополнитель
ного образования детей, которые организуют свою деятельность в соответствии
с локальными нормативными актами учреждения.
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В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения
без образования юридического лица в соответствии с локальными норматив
ными актами учреждения, регламентирующими их деятельность».
1.2.2. В пункте 2.9 слова «(при его наличии)» исключить.
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предметом деятельности учреждения является единый целенаправ
ленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека
в сфере образования, охраны и укрепление здоровья и создание благоприятных
условий для реализации права на образование и разностороннего развития
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся
в самообразовании и получении дополнительного образования».
1.3.2. Абзац второй подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:
«- образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (в том числе по адаптированным образо
вательным программам);».
1.3.3. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.5 следующего содержания:
«3.4.5. Учреждение вправе организовывать образовательную деятельность
по общеобразовательным программам - образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, основанным
на дифференциации содержания, с учетом образовательных потребностей
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение)».
1.3.4. Пункты 3.5, 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.5. Оказание платных образовательных услуг.
3.5.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреж
дением в соответствии с уставными целями.
Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных услуг
регулируются локальным нормативным актом учреждения.
3.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ
ляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета.
Средства, полученные учреждением при оказании таких платных образова
тельных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3

3.5.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических
и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.
3.5.4. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся, если это приводит к конфликту инте
ресов педагогического работника.
3.6. Приносящая доход деятельность.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
3.6.1. К приносящей доход деятельности относятся:
- создание и передача методической продукции;
- услуги оздоровительного характера без реализации образовательной
программы: проведение занятий в различных секциях, группах по укреплению
здоровья;
- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
и закрепленного на праве оперативного управления за учреждением;
- экспертные, консультационные, аналитические услуги;
- услуги, связанные с организацией и проведением выставок, презентаций,
круглых столов, семинаров, конкурсов и иных аналогичных мероприятий.
3.6.2. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов
по приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение учреждения».
1.4. В разделе 4:
подпункт 4.6.5 пункта 4.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- рассмотрение и принятие критериев и показателей оценки эффектив
ности деятельности, показателей качества труда работников;
- заслушивание отчета директора по итогам работы учреждения».
1.5. В разделе 5:
1.5.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде
субсидий, предоставляемых учредителем: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг физическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, субсидий на иные цели».
1.5.2. Абзацы третий, шестой пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«- имущество, приобретаемое учреждением за счет имеющихся у него
финансовых средств, в том числе доходов, получаемых от оказания платных
образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятельности;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет безвозмездных
поступлений, добровольных пожертвований, целевых взносов физических
и (или) юридических лиц».
1.5.3. В пункте 5.9 слова «крупную сделку» заменить словами «крупные
сделки».
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1.5.4. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж
дением учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных учреди
телем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основа
ниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.
По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда граж
данам, при недостаточности имущества, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет учредитель».
2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Сургутскому естественно-научному лицею зарегистрировать изменения в устав
учреждения в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу
Сургуту.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы
Администрации города Пелевина А.Р.

Заместитель главы
Администрации города

^
А.А. Шатунов
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«О внесении изменений
в устав муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения Сургутского
естественно-научного
лицея»
Заместитель главы

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Сургутский естественно-научный лицей
Изменения в устав
1. В разделе 1:
1.1. Абзац второй пункта 1.1 дополнить словами «тип учреждения бюджетное».
1.2. Абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Куратором учреждения является департамент образования Админи
страции города (далее - куратор).
Функции и полномочия куратора в отношении учреждения определяются
учредителем».
2. В разделе 2:
2.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В учреждении функционируют структурные подразделения без обра
зования юридического лица - центр здоровьесбережения, центр дополнитель
ного образования детей, которые организуют свою деятельность в соответствии
с локальными нормативными актами учреждения.
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В учреждении могут функционировать и иные структурные подразделения
без образования юридического лица в соответствии с локальными норматив
ными актами учреждения, регламентирующими их деятельность».
2.2. В пункте 2.9 слова «(при его наличии)» исключить.
3. В разделе 3:
3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предметом деятельности учреждения является единый целенаправ
ленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, обеспечение гарантий прав и свобод человека
в сфере образования, охраны и укрепление здоровья и создание благоприятных
условий для реализации права на образование и разностороннего развития
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся
в самообразовании и получении дополнительного образования».
3.2. Абзац второй подпункта 3.4.1 пункта 3.4 изложить в следующей
редакции:
«- образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (в том числе по адаптированным образо
вательным программам);».
3.3. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.5 следующего содержания:
«3.4.5. Учреждение вправе организовывать образовательную деятельность
по общеобразовательным программам - образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования, основанным
на дифференциации содержания, с учетом образовательных потребностей
и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение)».
3.4. Пункты 3.5, 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.5. Оказание платных образовательных услуг.
3.5.1. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Платные
образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется учреж
дением в соответствии с уставными целями.
Перечень, порядок и условия оказания платных образовательных услуг
регулируются локальным нормативным актом учреждения.
3.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ
ляется за счет бюджетных ассигнований из средств городского бюджета.
Средства, полученные учреждением при оказании таких платных образова
тельных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
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3.5.3. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических
и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.
3.5.4. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся, если это приводит к конфликту инте
ресов педагогического работника.
3.6. Приносящая доход деятельность.
Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность.
3.6.1. К приносящей доход деятельности относятся:
- создание и передача методической продукции;
- услуги оздоровительного характера без реализации образовательной
программы: проведение занятий в различных секциях, группах по укреплению
здоровья;
- сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
и закрепленного на праве оперативного управления за учреждением;
- экспертные, консультационные, аналитические услуги;
- услуги, связанные с организацией и проведением выставок, презентаций,
круглых столов, семинаров, конкурсов и иных аналогичных мероприятий.
3.6.2. Учреждение обязано вести отдельный учет доходов и расходов
по приносящей доход деятельности.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение учреждения».
4. В разделе 4:
подпункт 4.6.5 пункта 4.6 дополнить абзацами следующего содержания:
«- рассмотрение и принятие критериев и показателей оценки эффектив
ности деятельности, показателей качества труда работников;
- заслушивание отчета директора по итогам работы учреждения».
5. В разделе 5:
5.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Финансовое обеспечение учреждения осуществляется в виде
субсидий, предоставляемых учредителем: субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания, рассчитанной с учетом нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг физическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, субсидий на иные цели».
5.2. Абзацы третий, шестой пункта 5.6 изложить в следующей редакции:
«- имущество, приобретаемое учреждением за счет имеющихся у него
финансовых средств, в том числе доходов, получаемых от оказания платных
образовательных услуг, осуществления приносящей доход деятельности;
- имущество, приобретаемое учреждением за счет безвозмездных
поступлений, добровольных пожертвований, целевых взносов физических
и (или) юридических лиц».
5.3. В пункте 5.9 слова «крупную сделку» заменить словами «крупные
сделки».
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5.4. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобре
тенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреж
дением учредителем или приобретенного за счет средств, выделенных учреди
телем, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основа
ниям оно поступило в оперативное управление учреждения и за счет каких
средств оно приобретено.
По обязательствам учреждения, связанным с причинением вреда граж
данам, при недостаточности имущества, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную
ответственность несет учредитель».

г. Сургут
2016 год
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